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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Профессиональный курс. Спецкурс 4

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Профессиональный курс» включает набор дисциплин по выбору студента в области 
аналитики, проектирования, разработки, тестирования, администрирования, сопровождения, 
продвижения программного продукта, а также связанных с получением студентами 
профессиональных навыков.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Профессиональный курс. Спецкурс 4  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Профессиональн
ый курс. 
Спецкурс 4

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
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адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
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специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

обеспечения, методологии разработки 
программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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информационным 
технологиям и 
пользователям

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 



14

технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-1 - Характеризовать алгоритмы решения 
типовых задач, области и способы их 
применения

З-2 - Различать синтаксис языков 
программирования, особенности 
программирования на этих языках, 
стандартные библиотеки языков 
программирования

З-3 - Изложить основные принципы 
построения и виды архитектуры 
программного обеспечения, методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения, методологии разработки 
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технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

программного обеспечения и технологии 
программирования

У-1 - Различать особенности стандартных 
алгоритмов для решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать языки программирования 
для написания программного кода с учетом 
технического задания

У-3 - Определять оптимальные методы и 
средства проектирования программного 
обеспечения и структур данных

П-1 - Создавать блок-схемы алгоритмов 
функционирования разрабатываемых 
программных продуктов в соответствии с 
требованиями технического задания

П-2 - Создавать и оптимизировать 
программный код на языках 
программирования высокого и низкого 
уровня с использованием 
специализированных программных средств

П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента контроля 
версий Git (GitHub, GitLab и др.) и 
комбинированной среды управления 
проектами Redmine и аналогов

П-5 - Разрабатывать архитектуру 
программного обеспечения

П-6 - Осуществлять проектирование 
структур данных

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Аксенов Константин Александрович, Доцент, департамент информационных технологий 
и автоматики

 Ялунина Валерия Рамильевна, Ассистент, Департамент информационных технологий и 
автоматики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Общая характеристика и 
классификация 

интеллектуальных 
информационных систем

Основные понятия искусственного интеллекта. 
Информационные системы, имитирующие творческие 
процессы принятия решений и основанные на знаниях. 
Разновидности ИИС: системы поддержки принятия решений 
(экспертные системы, системы динамического 
прогнозирования, поддержки разрешения проблемных 
ситуаций, диагностики, автоматизированного обучения, 
расчетно-логические, нейросетевых вычислений и 
эволюционного моделирования, лингвистические; 
партнерские, системные интегрированные подсказчики, 
ситуационные комнаты); системы машинного перевода; 
реферирования текстов; роботы. Тенденции развития 
интеллектуальных систем и теории искусственного интеллекта.

2 Представление и 
использование знаний в ИИС

Определение понятий «информация», «данные», «знания», их 
взаимосвязь. Определение тезауруса и базы (системы) знаний. 
Модели представления знаний и управление ими. 
Существующие подходы и техника решения. Логическая 
модель представления знаний; продукционная модель 
представление знаний и правила их обработки; прямой и 
обратный вывод; реляционные модели представления знаний и 
соответствующие способы рассуждений. Фреймы, вывод на 
фреймах и визуализация поиска на сети фреймов. 



Семантические сети, онтологии; теория, техника и принципы 
приобретения знаний из текстов и экспертов. Роли эксперта, 
инженера знаний и пользователя при приобретении извлечения 
знаний.

3 Экспертные системы

Структура экспертных систем их основные функции. 
Статистические и динамические экспертные системы. Понятие 
о нечетких данных (логических и теоретико-множественных). 
Процесс проектирования экспертной системы. Причины 
создания ИИС, альтернативных экспертным системам. 
Система поддержки принятия решений BPsim.DSS.

4

Системы динамического 
прогнозирования 
(альтернативные 

экспертным)

Сравнительная характеристика динамических экспертных 
систем и альтернативных им систем динамического 
прогнозирования (системы динамического моделирования 
ситуаций).

5 Искусственные нейронные 
сети

Предназначение и структура искусственных нейронных сетей. 
Формальные нейроны и их функции возбуждения. Связь между 
формальными нейронами и синаптические коэффициенты. 
Принцип действия искусственных нейросетей. 
Целесообразность интеграции искусственных нейросетей в 
расчетно-диагностические системы.

6 Системы эволюционного 
моделирования

Системы эволюционного моделирования (с генетическими 
алгоритмами) и их предназначение. Генетические алгоритмы. 
Обобщение понятий естественной эволюции (генов, хромосом, 
размножения почкованием, скрещивания, мутации, смерти) в 
генетических алгоритмах. Алгоритм муравья и искусственной 
жизни.

7 Мультиагентные системы

Понятие информационного агента. Свойства агента. Агентные 
системы. Применения мультиагентных систем. Система 
динамического моделирования ситуаций BPsim.MAS, 
автоматизированная система выпуска металлургической 
продукции.

8
Примеры применения 

моделей и методов 
искусственного интеллекта

Обзор областей применения ИИС

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 

З-3 - Изложить 
основные 
принципы 
построения и 
виды архитектуры 
программного 
обеспечения, 
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Профессиональный курс. Спецкурс 4

Электронные ресурсы (издания) 

1. Малышева, , Е. Н.; Экспертные системы : учебное пособие по специальности 080801 «прикладная 
информатика (в информационной сфере)».; Кемеровский государственный институт культуры, 
Кемерово; 2010; http://www.iprbookshop.ru/22126.html (Электронное издание)

2. Коробова, , И. Л.; Принятие решений в системах, основанных на знаниях : учебное пособие.; 
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/64166.html (Электронное издание)

3. Бессмертный, , И. А.; Искусственный интеллект; Университет ИТМО, Санкт-Петербург; 2010; 
http://www.iprbookshop.ru/66485.html (Электронное издание)

4. Потапов, , А. С.; Технологии искусственного интеллекта; Университет ИТМО, Санкт-Петербург; 
2010; http://www.iprbookshop.ru/68201.html (Электронное издание)

5. Пальмов, , С. В.; Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие.; Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/75375.html (Электронное издание)

6. Пищухин, , А. М.; Проектирование экспертных систем : учебное пособие.; Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, Оренбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/78822.html 
(Электронное издание)

7. Исаев, , С. В.; Интеллектуальные системы : учебное пособие.; Сибирский федеральный университет, 
Красноярск; 2017; http://www.iprbookshop.ru/84365.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные 
технологии http://window.edu.ru/catalog

2. Интернет-Университет Информационных Технологий  http://www.intuit.ru/

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://eor.edu.ru/

ой деятельности обеспечение 
(модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

методы и средства 
проектирования 
программного 
обеспечения, 
методологии 
разработки 
программного 
обеспечения и 
технологии 
программировани
я



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.  Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

2.  ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/

3.  ООО Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональный курс. Спецкурс 4

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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